Благот ворит ельная акция «Ёлка в Новороссию» в помощь дет ям Донецкой
и Луганской Народных Республик.
04.12.2014
Уважаемые жит ели района Нагат инский зат он!
3 декабря по обращению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка П.А.Астахова, при поддержке Благотворительного фонда Святителя Василия Великого,
общественного движения «Муниципальный щит Москвы» и Благотворительного фонда
«Миротворец», в районе Нагатинский затон, как и во всем Южном административном округе, прошла
благотворительная акция «Ёлка в Новороссию» в помощь дет ям Донецкой и Луганской
Народных Республик.
Рады Вам сообщить, что район достойно принял участие в этой акции и в канун Нового года дети
Новороссии получат праздничные подарки и поздравления от наших детей, их родителей, педагогов,
руководителей учреждений образования и культуры, частных предпринимателей, сотрудников
управы. Благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и принял самое живое участие в акции:
коллект ив школы № 1770 и её директ ора Горемыкина Михаила Юрьевича, коллект ив
школы № 1055 и её директ ора Майорова Николая Николаевича, коллект ив школы № 514 и
её директ ора Смирнова Дмит рия Викт оровича, замест ит еля директ ора школы Дроздова
Дмит рия Викт оровича, коллект ив школы № 463 и её директ ора Рузину Лидию
Владимировну, коллект ив школы № 838 и её директ ора Нест ерову Людмилу Михайловну,
коллект ив гимназии № 1527 и её директ ора Кадыкову Елену Владимировну, коллект ив
колледжа связи № 54 и его директ ора Свиридову Валент ину Ивановну, коллект ив
колледжа МГКЭиИТ и его директ ора Гаврилову Инну Николаевну, а т акже коллект ивы
дет ских садов и их руководит елей Папкову Т ат ьяну Николаевну, Желт ову Т ат ьяну
Пет ровну, Бубнову Валент ину Ивановну, Жучкову Анну Владимировну, коллект ив и
директ ора музыкальной школы им. Кара Караева Сандлера Илью Абрамовича,
индивидуальных предпринимат елей Черных Конст ант ина Борисовича и Крут икова Дмит рия
Николаевича. Особенно акт ивно помогали в подгот овке гуманит арной помощи, погрузке и
её дост авке в пункт приема, ст удент ы колледжа связи № 54 Шкода Дарья, Акишин
Владислав, Манохин Александр и Дьяконов Иван, учащиеся школы № 1055 Яворский Егор,
Акимов Иван и социальный педагог Санковская Анаст ия Дмит риевна.
Акция по сбору этих подарков помогла нашим юным и взрослым жителям района проявить лучшие
качества своей души: гуманизм, солидарность, сочувствие и поддержку детям и семьям Новороссии.
Мы с Вами собрали 128 коробок с праздничными Новогодними наборами, конфетами, печеньем и
другими сладкими подарками для детей, которые составят часть очередного гуманитарного конвоя
МЧС России и в ближайшее время отправятся в области, пострадавшие от войны.
С уважением,
глава управы района Нагат инский зат он Ирина Пет ровна Джиоева
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